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Записка Статкомитета СНГ по третьему вопросу 51-ого 
 заседания Совета руководителей статистических служб 
 государств-участников Содружества Независимых Государств  
 

О проекте Программы работ Межгосударственного статистического комитета  

Содружества Независимых Государств на 2015 год 
 

Проект Программы работ Межгосударственного статистического комитета Содружества Незави-

симых Государств на 2015 год был разработан с учетом обеспечения выполнения Плана мероприятий по 

реализации второго этапа (2012-2015 годы) Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 г., 

утвержденного Советом глав правительств 18 октября 2011 г., решения Совета глав правительств СНГ «Об 

основных целевых макроэкономических показателях развития экономики государств – участников СНГ» от 

19 ноября 2010 года,  других решений высших органов СНГ и Совета руководителей статистических служб 

государств-участников Содружества Независимых Государств. В проекте учтены замечания и предложе-

ния, поступившие от национальных статистических служб стран СНГ. 

Структура указанного проекта Программы соответствует основным направлениям деятельности Стат-

комитета СНГ и состоит из разделов: 

 

- Методологическая работа; 

- Экономическая работа; 

- Обмен опытом и обучение работников национальных статистических службам стран Содружества; 

- Информационно-издательская деятельность; 

- Распространение информации и информационно-справочное обслуживание; 

- Совершенствование информационных технологий; 

- Сотрудничество с  международными организациями. 

 

Значительный объем работы предусматривается проектом по программам  международного сотрудни-

чества. 

На 2015 год запланированы мероприятия в рамках работы по сопоставлению ВВП государств-

участников СНГ на основе паритета покупательной способности валют по данным за 2014 год. Пре-

дусматривается провести совещания специалистов национальных статистических служб стран Содружест-

ва по данной тематике, а также непосредственно осуществить расчеты паритетов покупательной способно-

сти по потребительским и инвестиционным товарам-представителям и направить результаты странам-

участницам сопоставлений для рассмотрения.  
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В проект Программы включен ряд работ по программе развития сельскохозяйственной и сельской 

статистики в регионе СНГ. Планируется разработать два документа: "Переходные ключи" для формиро-

вания основных показателей сельскохозяйственной и сельской статистики в регионе СНГ в рамках реали-

зации «Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики» в соответ-

ствии с методологией ФАО и Методологию формирования системы индексов цен производителей  сель-

скохозяйственной продукции в условиях сезонного производства и использования  (переработки). Будут 

проведены два совещания экспертов: первое - по анализу набора показателей, требований к данным, источ-

никам данных, определенных «Глобальной стратегией совершенствования сельскохозяйственной и сель-

ской статистики», в соответствии с действующей методологией стран СНГ и второе - экспертов по стати-

стике цен на сельскохозяйственную продукцию и в сельском хозяйстве. 

Особое внимание в проекте Программы уделено такой актуальной теме как развитие статистики труда в 

регионе СНГ. В частности запланировано провести в 2015 году совещание специалистов национальных 

статистических служб стран Содружества по проблемам измерения основных показателей рынка труда и тру-

довой миграции при  переписях населения и обследованиях рабочей силы в регионе СНГ. Намечена разработка 

рекомендаций по совершенствованию статистики оплаты труда и стоимости рабочей силы/статистическому 

измерению отработанного времени с учетом международной практики, а также работа по обобщению прак-

тики стран по измерению трудовой миграции в рамках выборочных исследований. 

В Программу работ на 2015 год предлагается включить в раздел "Методологическая работа" подготовку  

4 методологических рекомендаций: 1 - по макроэкономической статистике и 3 - по социально-

демографической статистике, в частности: 

1.Рекомендации по увязке показателей статистики государственных финансов и системы национальных 

счетов методом "переходных ключей".   

2.Разработка и согласование понятия «трудящийся-мигрант» для статистического измерения иностран-

ной рабочей силы, занятой в экономике государств-участников СНГ (с использованием статистического и 

административного учета, данных переписей населения и выборочных обследований). 

3.Подготовка и согласование с миграционными органами и другими ведомствами, ведущими учет ми-

грантов, проекта рекомендаций по использованию единого методологического подхода и формата пред-

ставления данных об иностранной рабочей силе, занятой в экономике страны, в целях межгосударственно-

го обмена информацией и обеспечения ее сопоставимости. 

4.Оценка возможностей и подготовка предложений по применению данных о потоках иммиграции в 

стране назначения для расчета сальдо миграции и текущей оценки численности населения в стране выбы-

тия. 

В соответствии с Планом мероприятий по реализации второго этапа (2012-2015 годы) Стратегии эконо-

мического развития СНГ на период до 2020 г., утвержденным Советом глав правительств 18 октября 2011 

г., в Статкомитете СНГ в 2015 году будет продолжена работа по гармонизации статистических классифика-

торов.  

Проект Программы работ Статкомитета СНГ на 2015 год, как и ранее, направлен на развитие взаимо-

действия статистических служб  в области методологической,  экономической работы, информационно-

издательской деятельности, обмена опытом и международного сотрудничества. 
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В целом Программой на 2015 год намечено к выполнению 4 методологические работы,  предусмотрена 

подготовка и публикация 30 экономических докладов, аналитических обзоров и записок, 14 тематических 

сборников и ежегодников. 

Статкомитетом СНГ будет продолжена работа в рамках Мониторинга  основных  целевых макроэкономи-

ческих показателей экономики государств-участников СНГ (по Решению Совета глав правительств СНГ от 19 

ноября 2010 года), намечается подготовить  Прогноз производства, «видимого потребления», ввоза и вывоза 

важнейших видов продукции государств-участников СНГ на 2016  год" (проводимого совместно с Испол-

нительным комитетом СНГ).  

Планом мероприятий по реализации второго этапа (2012-2015 годы) Стратегия экономического разви-

тия СНГ на период до 2020 года предусмотрено осуществление Мониторинга качества жизни населения в 

государствах-участниках СНГ. Во исполнение его в 2015 году будет издана актуальная брошюра «Монито-

ринг показателей качества жизни населения в странах Содружества 2011-2014». 

Все важнейшие  методологические работы, предусмотренные Программой работ Статкомитета СНГ на 

2015 год,  планируются к рассмотрению на  пленарных заседаниях  Ученого совета при Статкомитете СНГ. 

После  их доработки по замечаниям и предложениям, высказанным на этих заседаниях, методологические 

материалы будут направлены в национальные статистические  службы с рекомендациями для  их практиче-

ского использования. 

Проект Программы работ Статкомитета СНГ на 2015 год  был направлен в национальные статистиче-

ские службы стран Содружества для отзывов и предложений. Отзывы на проект Программы работ Статко-

митета СНГ на 2015 год  поступили от  7 национальных статистических служб (Азербайджана, Армении, 

Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, России, Узбекистана). 

Предложений и замечаний по проекту Программы не имеет Госкомстат Азербайджанской Республики 

и Госкомстат Республики Узбекистан. Предложения и замечания не поступили от Казахстана, Таджикиста-

на, Туркменистана  и  Украины. 

       Всего поступило 134  предложения и замечания. Из них 13 было учтено,  118 принято к сведению и по 

3 даны пояснения. 

Предлагается одобрить следующий проект решения по данному вопросу: 

1.Утвердить Программу работ Межгосударственного статистического комитета Содружества Независимых 

Государств на 2015 год, с учетом замечаний и предложений, поступивших от национальных статистических 

служб государств-участников Содружества Независимых Государств. 

2. Статкомитету СНГ направить указанную Программу работ на 2015  год национальным статистическим 

службам государств-участников Содружества Независимых Государств до 01 июля 2014  года. 


